
Приложение №1 к договору оферты 
 

Утверждаю 
_____________  /ИП Максимов О.Ю./                                                                                                                                        

28.09.2020 г. 

Правила посещения Центра танца и творчества 

New Ark 

1. Зачисление производится на основании заявления 

после ознакомления с настоящими правилами 

посещения. 

2. Оплата осуществляется согласно прейскуранту не 

позднее 1-го числа нового месяца различными 

способами безналичных расчетов, а также через 

платежный терминал в администрации Центра. Для 

посещения тренировок необходимо 

предоставить мед.справку о состоянии здоровья. 
Клиент обязан сам нести ответственность за 

состояние своего здоровья. Перед началом 

посещения тренировок должен 

проконсультироваться у медицинского специалиста 

в медучреждении о возможных противопоказаниях, 

самостоятельно контролировать свое физическое 

состояние. Рекомендуем страховать в 

установленном порядке возможные риски 

получения вреда здоровью. 

 

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАБОТКАХ 

ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ: 
3.1 Если пропущено 1, 2, 3, 4 занятия (по личным 

причинам или по болезни), в качестве бонуса от Центра 

(является правом, но не обязанностью Центра) 
предоставляется возможность их отработать ребенку 

или другому члену семьи, в период действия нового 

оплаченного или действующего абонемента в любых 

направлениях Центра, (но не в своей группе). 

Отработать можно не более 10-ти пропущенных 

занятий в течение 3-х последующих месяцев в группах, 

разрешенных для отработок. Отработки 

предварительно согласовываются с администратором.    
3.2 Неиспользованные отработки аннулируются и   

не переносятся на следующий период с сентября. 

Заморозка, возврат, перерасчет абонемента в этом 

случае не возможны, подтверждение причины пропуска 

мед. справкой не требуется. 
3.3 Если пропущено 5 и более занятий подряд по 

болезни, и этот факт подтвержден мед.справкой 

(рассматривается только один период по одной 

мед.справке за месяц), в этом случае возможен 

перерасчет абонемента на следующий месяц с учетом 

расходов центра, потраченных на услугу, по 

утвержденному прейскуранту для перерасчетов  или 

можно отработать занятия по условиям п. 3.1. 

3.4 Акции и скидки не суммируются. 
3.5 Досрочное расторжение Договора по 

инициативе Клиента и возврат денежных средств 

возможны в случае, когда Клиент посетил не более 3-х 

занятий и использованные занятия тогда 

рассчитываются по стоимости разового занятия.  

3.6 В остальных случаях возврат и перерасчет 

денежных средств не возможен. 

3.7 Комплексные абонементы «Детский», 

«Двоечка», «Троечка», не включают в себя 

предоставление клиенту возможности отработки 

пропущенных занятий и перерасчета абонемента.  

3.8 Руководство Центра имеет право 

самостоятельно принимать решение о работе в 

государственные праздничные дни.  

4. Клиент обязан бережно относятся к имуществу 

помещений, где проводятся тренировки, и несут 

материальную ответственность за порчу 

имущества. 

5. Родитель/сопровождающий несет полную 

персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья ребенка, а также его поведение вне 

танцевального зала. 

6. Рекомендуется посещать занятия в наколенниках. 

7. Присутствие родителей на занятии возможно 

только с разрешения тренера, инструктора, 

ведущего занятие. 

8. Запрещается: заходить в зал в отсутствие тренера, 

стучать по зеркалам, использовать 

хореографические станки не по назначению, 

дотрагиваться до спортивного инвентаря, 

электроприборов и других небезопасных 

предметов, открывать окна, бегать, выполнять 

трюки без указания тренера, приносить зажигалки, 

спички, пиротехнику, еду, напитки. 

9. Не рекомендуется приносить с собой ценные вещи 

и дорогие гаджеты. Администрация не несет 

ответственность за их сохранность. 

10. При подготовке к отчетному концерту возможны 

дополнительные платные репетиции номеров, 

посещение которых обязательно. 

11. Участников отчетного концерта, отдельных 

номеров, расстановку в танце определяет тренер. 

Кто не участвует, продолжают ходить на занятия. К 

участию в концерте допускаются только те, кто 

добросовестно посещает занятия и знает материал 

концертного номера. 

12. Согласно техническим регламентам, правилам 

пожарной безопасности, установленных 

законодательством РФ, посетителям Центра 

запрещается загромождать предметами 

(коляски, ролики, скейты, самокаты) пути 

эвакуации (коридоры, проходы, лестничные 

клетки, запасные выходы и другие места общего 
пользования). На 1 этаже офисного центра ТЦ 

«Ковчег» предусмотрено специальное место.  

13.  В случае необходимости (например, по болезни 

тренера, отсутствию его или иным причинам) 

Исполнитель имеет право заменить тренера, 

проводящего занятия на другого. 

14. Все фото и видеоматериалы занятий, конкурсов, 

мастер-классов и пр. мероприятий могут быть 

использованы Центром танца в рекламных целях по 

своему усмотрению (размещение в интернете, 

выпуск полиграфической продукции и др.). 

15. Срок оказания услуг по абонементу 1 (один) месяц 

(с 1 по 31 число каждого месяца). 

 

С условиями Договора оферты и правилами 

ознакомлен (а) и согласен (на) 

 

________________(___________________________) 

  подпись                             расшифровка подписи 

 

Дата:_______________________ 


